
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРЫ)  

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» программе подготовки 
"Теория и практика организационно-технологических и экономических решений" 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 "Философские проблемы науки и техники" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов,  
форма промежуточной аттестации - зачет.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания, умения и 
навыки, обеспечивающие достижение целей Ц 1 (Понимать роль философии в развитии 
науки и техники); Ц2 (Анализировать основные тенденции развития философии, науки и 
техники); Ц3 (совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень). 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1) формирование целостного представления о науке и технике как особых видах 

человеческой деятельности и важнейшей сфере современной культуры, а также о 
тенденциях их исторического развития; 

2) ознакомление со стилями научного анализа в различных типах рациональности 
3) ознакомление с мировоззренческими и методологическими основами 

современного научного и технического знания;  
4) ознакомление с нормативно-ценностными ориентирами современной научной и 

инженерной деятельности; 
5) формирование социально- и гуманитарно-ориентированного мышления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Предмет философии науки и основные философские проблемы науки. 
Тема 2. Специфика научного знания. 
Тема 3. Научное знание как система, его особенности и структура. 
Тема 4. Основные концепции современной философии науки. 
Тема 5. Возникновение науки как проблема. Генезис научного знания. 
Тема 6. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. Классическая наука. 
Тема 7. Неклассическая наука. 
Тема 8. Постнеклассическая наука. Синергетика. 
Тема 9. Предмет, основные проблемы философии техники и методологии технических наук. 
Тема 10. Основные этапы развития техники: от древности - к современности. 
Тема 11. Глобальные научно-технические революции и их роль в динамике современного 
научно-технического знания. 
Тема 12. Генезис философии техники. 
Тема 13. Проблема сущности техники. 
Тема 14. Техника в современном обществе. Глобальные проблемы человечества и роль науки и 
техники в их решении. 
Тема 15. Техника и нравственность. Проблема ответственности инженера и проектировщика. 
Тема 16. Социальная оценка техники и проблема гуманизации техники. 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.2 "Методология и методы научных исследований" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов,  
форма промежуточной аттестации - экзамен.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Методология и методы научных исследований» является 
формирование у студентов комплексного представления о методологии и методах 
исследований, используемых в рыночной практике и в академической среде, а также о 
возможных инструментальных средствах и технологиях для реализации научных 
исследований. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1) изучение методологий и методов научных исследований; 
2) изучение возможностей современных информационных технологий для 

реализации научных исследований; 
3) формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также 
проведения комплексного исследовательского проекта; 

4) развитие аналитических способностей, и формирование системного видения 
процессов, происходящих во внешней среде и внутри компании; 

5) формирование навыков самостоятельной опытно-экспериментальной работы, 
научно-познавательной деятельности, умения работать с данными статистики, 
аналитическими материалами. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Специфика научного исследования. Понятие метода и методологии. 
Тема 2. Применение методов в научных исследованиях. 
Тема 3. Информационное обеспечение научных исследований. 
Тема 4. Научные и научно-педагогические кадры. 
Тема 5. Эффективность научно-исследовательских работ: критерии и проблемы оценки. 
Тема 6. Написание и оформление научно- исследовательской работы. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.3 "Специальные разделы высшей математики" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов,  
форма промежуточной аттестации - экзамен.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Специальные разделы высшей математики" является: 

1) сообщить магистрантам дополнительные (к усвоенным в бакалавриате) знания в 
тех областях высшей математики, которые наиболее важны и часто используются 
при выполнении профессиональных исследований; 

2) расширить математический кругозор слушателей и пополнить их математический 
инструментарий; 

3) дать примеры практического использования современных математических 
методов при последующем обучении и в исследовательской или практической 
деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 ознакомить с основными "точными" и численными методами, применяемыми се-

годня при решении задач: 
 надежности и нормирования характеристик материалов и внешних воздействий; 
 планирования и обработки результатов экспериментов: 

а) определение оценок параметров распределения изучаемых случайных 
величин; 
б) определения вероятности принадлежности распределения изучаемой 
случайной величины к определенному классу распределений; 
в) выделения значимых факторов; 
г) определения силы связи и вида зависимости случайных величин; 
д) основные концепции планирования эксперимента; 

 оптимизации конструкций, систем конструкций, систем городского строительства 
и хозяйства; 

 расчета объектов, описываемых краевыми задачами для дифференциальных урав-
нений (обыкновенных и в частных производных); 

 не принадлежащих к кругу часто применяемых в строительстве, но встречающих-
ся в других отраслях; 

 дать представление об области и особенностях применения этих методов, дать ре-
комендации по их выбору и реализации в различных ситуациях; 

 обеспечить понимание материала последующих компьютерных дисциплин; 
 привить первичные навыки постановки и решения соответствующих задач для 

прикладных ситуаций. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Случайный характер явлений окружающего мира. Объект и предметы теории 
вероятностей и математической статистики. Основные понятия и результаты, 
необходимые для приложений. 
Тема 2. Некоторые приложения теории вероятностей. Теоретическая оценка вероятности 
события - попадания систем случайных величин в заданную область. 
Тема 3. Задачи теории надежности, нормирования параметров. 
Тема 4. Некоторые приложения математической статистики. Выборочный метод. 
Аппроксимация распределений и зависимостей. Оценки параметров и их свойства. 
Тема 5. Математическая статистика в контроле качества 
Тема 6. Методы моментов и максимального правдоподобия. 
Тема 7. Проверка статистических гипотез. 
Тема 8. Дисперсионный анализ. 



Тема 9. Ковариационный и регрессионный анализ. 
Тема 10. Основные понятия планирования эксперимента и некоторые рекомендации. 
Тема 11. Задача оптимизации (общая постановка, основные понятия). Задачи 
оптимизации на одномерной области, решение средствами дифференциального 
исчисления и методами направленного перебора. 
Тема 12. Задачи оптимизации на одномерной области, решение средствами 
дифференциального исчисления и методами направленного перебора. 
Тема 13. Задачи оптимизации на многомерной области, решение средствами 
дифференциального исчисления и методами перебора (градиентными и не требующими 
определения производных). 
Тема 14. Линейное программирование. 
Тема 15. Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных производных). 
Линейные и нелинейные уравнения, свойства их решений. Роль дополнительных 
условий. 
Тема 16. Классификации уравнений математической физики и краевых условий. 
Уравнения МДТТ и их краевые условия. Аналитические методы решения (разделения 
переменных, рядов, потенциала). 
Тема 17. Численные методы, общие положения, методы Ритца и Галеркина, МКЭ, МГЭ. 
Некоторые рекомендации. 
Тема 18. Цепи Маркова. Случайные функции. Метод Монте - Карло. 
Тема 19. Имитационное моделирование. Сетевое планирование. Динамическое и 
целочисленное программирование. 
Тема 20. Контроль. Индивидуальная работа. 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.4 "Математическое моделирование" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа,  
форма промежуточной аттестации - зачет.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Математическое моделирование" является: дать 
магистрантам представление о современных подходах к технологии математического 
моделирования при выполнении исследований, ориентируясь в основном на потребности 
строительства и эксплуатации систем городского строительства и хозяйства, 
теплогазоснабжения и вентиляции, при проектировании объектов строительства и оценке 
их состояния, при разработке и реализации организационно - технологических и 
экономических решений в области строительства, расширить кругозор слушателей в 
области математического моделирования, дать материал для практического 
использования современной технологии математического моделирования при изучении 
последующих дисциплин магистратуры и в дальнейшей исследовательской или 
практической деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 показать, какие факторы обусловили необходимость применения математического 

моделирования; 
 дать определение понятия "математическое моделирование"; 
 обосновать, почему моделирование должно быть математическим, раскрыть 

преимущества языка математики; 
 дать представление о классификации источников погрешностей; 
 увязать информацию о математическом моделировании с теорией систем; 
 ознакомить слушателей с основными требованиями к разрабатываемым математи-

ческим моделям; 
 описать основные свойства математических моделей; 
 дать классификации математических моделей по наиболее важным для исследова-

телей признакам; 
 изучить основы технологии математического моделирования; 
 научить использовать основные выработанные многолетней практикой моделиро-

вания подходы, частные приемы, показать, в частности, роль упрощающих 
гипотез. 

 обеспечить понимание материала последующих компьютерных дисциплин; 
 привить первичные навыки постановки и решения соответствующих задач для 

прикладных ситуаций. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Модели. Математические модели. Основные понятия математического 
моделирования.  
Тема 2. Основные требования к математическим моделям. Свойства математических 
моделей. 
Тема 3. Классификации математических моделей. 
Тема 4. Изучение известных математических моделей, используемых в 
профессиональной деятельности. 
Тема 5. Этапы математического моделирования. Основные подходы к математическому 
моделированию. Построение моделей. 
Тема 6. Нестрогие приемы и упрощающие гипотезы математического моделирования. 
Тема 7. Построение математической модели по теме магистерской работы и выбор 
методов ее исследования. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.5 "Охрана труда в отрасли" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа,  
форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Охрана труда в отрасли" является: формирование у 
будущих магистров по направлению «Строительство» необходимого в их дальнейшей 
профессиональной деятельности уровня знаний  и компетенций для обеспечения 
эффективного управления охраной труда и улучшения условий труда с учетом 
достижений научно-технического прогресса и международного опыта, а также активной 
позиции для практической реализации принципа приоритетности охраны жизни и 
здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1) изучение действующего законодательства и нормативно-правовых актов по 

вопросам охраны труда и эффективного использования положений этих 
документов в своей деятельности; 

2) изучение современных представлений об основных методах сохранения здоровья 
и работоспособности производственного персонала; 

3) приобретение практических навыков выбора безопасных режимов, параметров, 
производственных процессов и эффективного выполнения функций, обязанностей 
и полномочий по охране труда на рабочем месте, в производственном коллективе; 

4) приобретение систематических знаний о мероприятиях по устранению причин 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве; 

5) понимание механизма взаимодействия при проведении мероприятий по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 

6) приобретение навыков в организации деятельности в составе первичного 
производственного коллектива с обязательным учетом требований охраны труда; 

7) использование методического обеспечения для проведения обучения и проверки 
знаний по вопросам охраны труда среди работников организации 
(подразделения); 

8) освоение безопасных технологий, выбора оптимальных условий и режимов труда, 
проектирования, и организация рабочих мест, на основе современных 
технологических и научных достижений по охране труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Международные нормы в области охраны труда. Предмет курса "Охрана труда в 
отрасли". Основные термины и определения. Законодательство в области охраны труда и 
пожарной безопасности. Основные нормативные документы. Служба охраны труда на 
предприятии. 
Тема 2. Вредные и опасные факторы производственной среды, применительно к отрасли. 
Параметры микроклимата. Промышленная вентиляция, кондиционирование и отопление. 
Очистка воздуха от пыли и газов. Обеспечение оптимальных и допустимых условий 
труда и быта при выполнении строительно-монтажных работ. Освещенность. Требования 
к территориям. Порядок проведения и прохождения медосмотров. Расследование и учет 
несчастных случаев. Расследование и учет профзаболеваний. Расследование и учет ава-
рий. 
Тема 3. Обеспечение производственной безопасности в отрасли. Техника безопасности 
при строительно-монтажных работах. Соблюдение требований норм охраны труда при 
строительно-монтажных работах. Действие электрического тока на организм человека. 
Электро- защитные средства. Виды горения. Опасные и вредные факторы пожаров. По-
жарные свойства материалов и веществ. Первичные средства пожаротушения. Тушение 



пожаров. Эвакуация при пожарах. 
Тема 4. Принцип непрерывности обучения по вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности. Обучение вопросам охраны труда. Служба охраны труда на предприятии. 
Государственный и общественный контроль за состоянием охраны труда. Социальное 
страхование от несчастного случая и профессионального заболевания на производстве. 
Лабораторная работа № 1. Классификация опасных и вредных производственных 
факторов, воздействующих на работников в строительстве, аттестация рабочих мест. 
Лабораторная работа № 2. Исследование характеристик естественного и искусственного 
освещения. 
Лабораторная работа № 3. Определение эффективности мероприятий по улучшению 
условий работы и охране труда. 
Лабораторная работа № 4. Исследование производственного помещения по 
взрывопожароопасности. Разработка рекомендаций по использованию современных 
средств пожаротушения и эвакуации работников. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.6 "Деловой иностранный язык" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов,  
форма промежуточной аттестации - экзамен.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является обеспечить будущим магистрам возможность в результате 
обучения получить, развить и усовершенствовать знания, умения и навыки деловой 
устной и письменной речи на английском языке, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности и в дальнейшем самообразовании. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1) Научить будущих магистрантов составлять резюме и заявление о приёме на 

работу на иностранном языке. 
2) Ознакомить обучающихся с видами деловых писем, выработать начальные 

навыки ведения деловой переписки. 
3) Закрепить у обучающихся навыки и умения читать и извлекать информацию из 

разных видов текстового материала, связанного с профессиональной 
деятельностью. 

4) Научить будущих магистрантов принципам аннотирования и реферирования 
литературы по специальности. 

5) Повторить базовый лексико-грамматический материал, необходимый для ведения 
деловой переписки, восприятия монологической речи и кратких устных 
сообщений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Подготовка и написание резюме. Заявление и собеседование при приёме на 
работу. Грамматика: Существительное, конструкции с существительным. 
Тема 2. Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. Грамматика: Степени 
сравнения прилагательных. 
Тема 3. Современные строительные материалы. Экологический баланс Виды чтения. 
Грамматика: Система времён (активный залог). 
Тема 4 Современные технологии. Сэндвич - панели. Виды чтения. 
Грамматика: Система времён (активный залог). 
Тема 5 Аннотирование и реферирование научно- технического текста. Грамматика: 
Система времён (пассивный залог). 
Тема 6 Подготовка сообщения по научно- исследовательской работе. Грамматика: 
Неличные формы глагола. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.7 "Информационные технологии в строительстве" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов,  
форма промежуточной аттестации - экзамен.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины "Информационные технологии в строительстве" является 
подготовка специалиста, способного применять новейшие информационные технологии 
на всех стадиях проектной деятельности от теоретического и концептуального 
осмысления задачи до рабочего проектирования. 
Дисциплина предназначена для изучения основ использования компьютерных тех-
нологий при решении инженерных задач с использованием современных коммуни-
кационных технологий при проектировании, конструировании строительных конст-
рукций, а также в изучении состава и функциональных возможностей пакетов при-
кладных программ и специального программного обеспечения. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение проектирования как процесса обработки информации и понятия 
формализации процесса архитектурного проектирования; 

 овладение моделирования как неотъемлемой составляющей процесса 
проектирования с использованием информационных моделей (BIM); 

формирование: 
 понятия проектирования как процесса обработки информации и понятия фор-

мализации процесса архитектурного проектирования; 
 понятия моделирования как неотъемлемой составляющей процесса проекти-

рования с использованием информационных моделей (BIM); 
 навыков работы с современным программным обеспечением в решении комплекса 

задач при проектировании современными программными средствами, в том числе 
решении задач по смежным инженерным дисциплинам; 

 навыков использования современных инновационных методов проектирования 
зданий в реальном проектировании, в том числе оригинальных систем автома-
тизированного проектирования: Autodesk Revit, Лира-САПР, позволяющие ком-
плексно проектировать здания и сооружения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. "Знакомство с программным комплексом Autodesk Revit. Первый запуск. 
Интерфейс". 
Тема 2. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: оси - размещение, 
создание и редактирование стен". 
Тема 3. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: несущие элементы 
каркаса, навесные стены". 
Тема 4. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: Перекрытия. Основы 
построения и привязки к конструкциям". 
Тема 5. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: моделирование ворот, 
дверей, окон и витражей". 
Тема 6. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: типы лестниц, создание и 
редактирование лестниц". 
Тема 7. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: типы кровли, создание и 
редактирование кровли здания". 
Тема 8. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: зонирование, отделка и 
элементы интерьера". 
Тема 9. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: формирование планов, 



разрезов, фасадов и объемных видов здания". 
Тема 10. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: создание и 
редактирование чертежей". 
Тема 11. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: аналитическая модель 
здания". 
Тема 12. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: работа с объемными 
формообразующими элементами". 
Тема 13. "Информационное моделирование в ПК Лира- САПР: поддерживаемые 
расширения файлов, импорт модели из ПК Autodesk Revit". 
Тема 14. "Информационное моделирование в ПК Лира- САПР: редактирование 
жесткостных характеристик сечении, задание и изменение характеристик материалов и 
нагрузок". 
Тема 15. "Информационное моделирование в ПК Лира- САПР: расчет пространственного 
каркаса - определение усилий и анализ результатов, расчет сечений с использованием 
приложений Лир-Арм и Лир-СТК". 
Тема 16. "Информационное моделирование в ПК Autodesk Revit: связь результатов 
расчетов в ПК Лира-САПР с информационной моделью". 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.8 "Методы решения научно-исследовательских задач в строительстве" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель состоит в том, чтобы будущий магистр получил творческие научно- 
исследовательские умения и навыки для решения сложных инженерно-строительных и 
научных заданий в соответствии с требованиями образовательного уровня "Магистр". 
Дисциплина "Методы решения научно-исследовательских задач в строительстве" 
является одной ведущей в изучении дисциплин, которые относятся к знанию и умению: 
вести научно обоснованную профессиональную работу в строительной отрасли 
народного хозяйства; 
при изменении требований к своей деятельности быстро адаптироваться и применять 
полученные знания и умения; 
усваивать методологию и практику планирования и выбора оптимальных решений в 
условиях рыночной экономики. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины: 
дать знания о принципах применения алгоритмов и методологических основ 
функционирования научно-технической деятельности; 
научить студента свободно применять на практике стандартные подходы и методики 
решения сложных инженерно-технических и научно-технических задач; 
сформировать понимание смысла и значения базисных понятий и категорий, которые 
являются основами научно-исследовательской деятельности в сфере проектирования и 
расчета строительных конструкций, зданий, сооружений, строительных технологий и т.п; 
обучить будущего инженера самостоятельно анализировать явления и факты, связанные 
с проектированием, расчетом и эксплуатацией строительных конструкций. 
Формулировать выводы и предложения по расчету, проектированию и эксплуатации 
строительных конструкций в нестандартных условиях; 
сформировать профессиональные навыки при выполнении квалификационных работ, 
необходимых для творческого развития будущего высококвалифицированного инженера. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. "Паспорт квалификационной работы на соискание степени магистра по 
специальности промышленное и гражданское строительство". 
Тема 2. "Научно-методические аспекты подготовки магистерской диссертации. 
Определение темы исследования. Актуальность, цели и задачи исследования. Пути 
научного поиска и контактов. Международная база данных". 
Тема 3. "Объект исследования. Предмет исследования. Методы исследования. Научная 
новизна работы. Личный вклад соискателя. Апробация результатов работы. 
Публикации". 
Тема 4. "Решение научно- исследовательских задач в строительстве". 
Моделирование строительных конструкций". 
Тема 5. «Показатели, характеризующие надежность и безопасность сооружений. Методы 
контроля физико-механических характеристик конструкционных материалов". 
Тема 6. "Исследование строительных конструкций с применением математического и 
физического моделирования". 
Тема 7. "Факторный дисперсионный и корреляционный анализ для оценки состояния 
сооружений. Методы построения функциональных зависимостей. Работа над выводами 
по результатам исследования". 
Тема 8. "Оформление магистерской диссертации: общие правила оформления, правила 
написания буквенных аббревиатур, правила представления формул, написания символов, 



правила оформления таблиц и иллюстративного материала". 
Тема 9. "Написание автореферата магистерской диссертации. Написание научных статей. 
Формы презентации в научных исследованиях: графические материалы, презентации в 
электронном виде, раздаточные материалы". 
Тема 10. "Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную 
комиссию. Подготовка к выступлению на защите диссертации в Государственной 
аттестационной комиссии". 
Тема 11. "Пути научного поиска и контактов. Международная база данных SCIVERSE 
SCOPUS. Библиотека научно-технического информационного центра ДонНАСА. Отдел 
информационных технологий и отдел интеллектуальной собственности ДонНАСА". 
Тема 12. "Исследование строительных конструкций с применением математического и 
физического моделирования. Факторный дисперсионный и корреляционный анализ для 
оценки состояния сооружений". 
Тема 13. "Формы презентации в научных исследованиях: графические материалы, 
презентации в электронном виде, раздаточные материалы. Работа с интернет ресурсами 
для создания презентаций. Создание презентаций средствами Microsoft Office". 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 "Технология и организация реконструкции и ремонтно-

восстановительных работ" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Технология и организация реконструкции и ремонтно-
восстановительных работ" является: является обеспечение организационно-учебного 
процесса, в котором изучаются теоретические основы, методы и способы выполнения 
процессов реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений путем 
применения традиционных строительных материалов, и конструкций, современных 
средств механизации и прогрессивной организации труда. 
Теоретические и практические положения дисциплины осваиваются студентом в 
процессе работы над лекционным материалом, при выполнении практических заданий, 
курсовом проектировании и самостоятельном изучении учебной и нормативно-
технической литературы. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) изучение вариантов современных способов ремонта, усиления и реконструкции 
зданий и сооружений на основании технико-экономического расчета, 

2) разработка мероприятия по ремонту, усилению и реконструкции строительных 
конструкций и применять их в практической деятельности, 

3) 3. формирование навыков выбора проектных решений в зависимости от 
технических, социальных и экономических факторов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Инженерная подготовка ремонта и реконструкции. Особенности проектирования. 
Тема 2 Улучшение свойств грунтов оснований. 
Тема 3 Ремонт и усиление фундаментов. 
Тема 4. Ремонт и усиление бетонных и железобетонных конструкций. 
Практическая работа 1: "Выдача техзадания на разработку проектов. Составление 
дефектной ведомости". 
Тема 5. Ремонт и усиление каменных конструкций. 
Практическая работа 2: "Технико-экономическое обоснование выбранных вариантов 
реконструкции". 
Тема 6. Ремонт и усиление деревянных конструкций. 
Практическая работа 3: "Разработка технологических схем производства работ". 
Тема 7. Ремонт и усиление металлических конструкций. 
Практическая работа 4 "Разработка технологических нормалей процессов". 
Тема 8. Восстановление гидроизоляции и влажностного режима зданий. 
Практическая работа 5: "Разработка указаний по производству работ и технике 
безопасности". 
Тема 9. Технология возведения быстровозводимых каркасных и бескаркасных зданий. 
Тема 10. Уникальные методы реконструкции. 
Тема 11. Особенности ремонтно- восстановительных работ на инженерных сооружениях. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.2 "Технология возведения уникальных зданий и сооружений" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Технология возведения уникальных зданий и 
инженерных сооружений" является подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области промышленного и гражданского строительства, способных в 
процессе своей производственной деятельности овладеть основными методами монтажа 
и возведения уникальных зданий и инженерных сооружений, в том числе высотных и 
большепролетных объектов, из монолитного железобетона и металлических 
конструкций. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины: 

 на основе знаний о методах монтажа конструкций дать представления о 
принципах монтажа конструкций специальных и уникальных зданий и 
инженерных сооружений; 

 уделить особое внимание современным интенсивным, энергосберегающим 
технологиям, основанным на принципах "устойчивого развития": безотходное 
производство, минимизация вредного влияния на окружающую среду; 
соблюдение требований безопасных условий труда; 

 научить правильному и обоснованному подходу к выбору методов возведения 
уникальных зданий и сооружений на основании технико-экономического анализа 
с учетом эксплуатационных условий, а также необходимости обеспечения 
требуемых долговечности и надежности возводимых сооружений; 

 отработать умение исследовать, проектировать, рационально организовывать 
технологические процессы возведения специальных зданий и сооружений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Балочные и рамные конструкции большепролетных зданий и сооружений: 

 Конструктивные решения большепролетных сооружений. Классификация методов 
монтажа большепролетных сооружений. 

 Монтаж большепролетных сооружений укрупненными блоками с помощью 
промежуточных опор. Раскружаливание. 

 Монтаж цельносборных ригелей или рам. 
 Монтаж арочных покрытий. 
 Монтаж купольных покрытий. 
 Монтаж структурных конструкций. 

Раздел 2. Высотные сооружения из металлоконструкций: 
 Монтаж высотных сооружений. Башни. Мачты. Опоры ЛЭП. 

Раздел 3. Листовые висячие и вантовые металлические конструкции: 
 Монтаж листовых конструкций. Резервуары. Газгольдеры. 
 Монтаж мембранных конструкций покрытий. 
 Монтаж висячих и вантовых конструкций. 

Раздел 4. Возведение конструкций из монолитного железобетона: 
 Возведение монолитных железобетонных куполов. Принципиально новые методы 

возведения монолитных куполов. 
 Возведение железобетонных монолитных труб. 
 Возведение железобетонных монолитных резервуаров. 

Раздел 5. Практические работы: 
 Укрупнительная сборка большепролетных ригелей. Разработка технологических 



решений укрупнение ригелей. Расчет трудоемкости. 
 Выбор механизма для монтажа большепролетного ригеля. 
 Выбор механизмов и устройств для раскружаливания. Расчет параметров 

временной опоры. 
 Расчет трудоемкости монтажных покрытий унифицированными блоками и 

поперечными элементами. 
 Выбор метода монтажа, расчет кольцевых куполов. 
 Определение расчетной схемы для каждого метода (падающая стрела, 

безъякорный метод). Расчет усилий в типовом тросе. Выбор типового троса. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.3 "Учет, налогообложение и государственное регулирование строительства" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами инженерного профиля 
знаний, умений и навыков организации управленческого учета и организации 
экономической работы на предприятии; ознакомление с источниками финансирования 
деятельности строительных предприятий и организаций; выработка навыков оформления 
кредитного договора, ведения финансовых переговоров с партнерами; развитие умения 
чтения финансовой отчетности для установления надежности партнера; знание основных 
налогов, уплачиваемых строительными предприятиями; получение навыков расчета и 
реализации экономического потенциала нового строительства, реконструкции и 
капитального ремонта; систематизация подходов к государственному регулированию 
строительства в сравнении с другими государствами, регионами; знание нормативных 
документов в области государственного регулирования строительства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины: 

 изучение сущности финансов, финансовых ресурсов, финансовых результатов;  
 развитие умения заполнять и анализировать баланс, отчет о финансовых 

результатах, рассчитывать налоги и сборы, уплачиваемые строительными 
предприятиями;  

 умение применять и использовать нормативные и регулятивные документы в 
строительстве в текущей деятельности предприятия;  

 владение способами привлечения заемного капитала в деятельность строительных 
предприятий, выбора наиболее эффективных форм финансирования основных и 
оборотных фондов;  

 формирование навыков расчета и реализации экономического потенциала 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Финансовые ресурсы строительных организаций. Учет в строительстве. 
Тема 2. Финансовые результаты деятельности строительных предприятий. 
Тема 3. Формы и виды кредитования строительной деятельности. 
Тема 4. Источники финансирования основных фондов предприятия. 
Тема 5. Источники финансирования оборотных фондов предприятия. 
Тема 6. Налогообложение деятельности строительных предприятий. 
Тема 7. Экономический потенциал жилищного строительства. 
Тема 8. Государственное регулирование деятельности строительных предприятий. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.4 "Геодезическое обеспечение строительства уникальных зданий и 

сооружений" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины "Геодезическое обеспечение строительства уникальных 
зданий и сооружений" является изучение теории, общих принципов, методов и 
технологии инженерно-геодезических работ при изысканиях, проектировании, 
возведении и эксплуатации уникальных зданий и сооружений, а также изучение 
особенностей производства этих работ на разных этапах строительства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) овладение магистром основных методов и приемов высокоточных геодезических 
измерений; 

2) приобретение способности планировать и выполнять топографо-геодезические и 
картографические работы при инженерно-геодезических и других видах 
изысканий объектов строительства; 

3) овладение основными методами исследования, поверок, юстировок и 
эксплуатации современных геодезических приборов; 

4) формирование готовности к выполнению специализированных инженерно-
геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и 
эксплуатации уникальных инженерных объектов; 

5) научить разрабатывать оптимальные методы геодезического контроля на всех 
этапах возведения уникальных зданий и сооружений; 

6) дать представление о новых методах математической обработки геодезических 
измерений, выполнении расчета точности, выборе оптимальных технологий. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Принципы обоснования точности разбивочных работ. Нормы точности 
разбивочных работ. Геодезическое обоснование и схемы построения для уникальных 
сооружений. Элементы разбивочных работ. 
Тема 2. Содержание геодезических работ при возведении высотных и уникальных 
объектов. ППГР его содержание. Детальные разбивочные работы. 
Тема 3. Геодезические работы при нулевом цикле строительства. Передача осей и 
отметок на дно котлована. Геодезический контроль монтажа фундаментов.  
Тема 4. Комплекс геодезических работ при возведении надземной части зданий и 
сооружений. Передача осей на монтажные горизонты. Геодезический контроль при 
строительстве уникальных объектов.  
Тема 5. Состав геодезических работ при строительстве атомных электростанций. ППГР и 
его содержание. Инженерно-геодезическая подготовка проекта и вынос в натуру. 
Тема 6. Геодезические работы при возведении герметичной части реакторных отделений 
АЭС. Точность геодезических работ. Особенность монтажа технологического 
оборудования. 
Тема 7. Задачи и содержание исполнительных съемок. Понятие о методах и точности 
работ. Индукционные методы съемок подземных коммуникаций. Исполнительная 
документация. Составление исполнительных планов. Особенности ведения 
исполнительной документации в зависимости от стадии и вида строительства. 
Раздел 6. Лабораторный практикум: 

 Тема 1. Устройство и поверки и юстировки теодолита 2Т5К. 
 Тема 1. Устройство, поверки и юстировки нивелира Н3КЛ. 
 Тема 1. Оценка точности геодезических измерений. 



 Тема 2. Подготовка разбивочных элементов графо-аналитическим методом для 
выноса проекта в натуру способом прямоугольных координат. 

 Тема 2. Обработка результатов линейных измерений. 
 Тема 3. Проектирование наклонной площадки с соблюдением баланса земляных 

работ. 
 Тема 4. Построение горизонтального угла повышенной точностью. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.5 "Ресурсо- и энергосберегающие технологии  строительства" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Ресурсо- и энергосберегающие технологии 
строительства" является: является изучение современного подхода к постановке и 
решению проблем эффективного использования природных, трудовых, топливно-
энергетических ресурсов в области энергосбережения в условиях строительного 
производства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) дать представление студентам об основных направлениях ресурсо- и 
энергосбережения; 

2) на основании знаний о технологических процессах, протекающих на 
стройплощадке в различных климатических режимах, дать основные сведения о 
принципах планирования строительного производств с учетом экономии 
энергоресурсов; 

3) показать примеры применения эффективности использования ресурсов; 
4) научить студентов правильно применять методы оценки эффективности 

использования ресурсов; 
5) изучить порядок организации внедрения достижений науки, техники, 

использования передового опыта в строительство; 
6) владеть методами оценки эффективности использования ресурсов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные направления современного ресурсо- и энергосбережения. Нормативная 
документация при разработке раздела «Энергоэффективность» в составе проектной 
документации. Основные направления снижения стоимости строительной продукции. 
Тема 2. Основные принципы повышения энергоэффективности и энергосбережения в 
строительстве. Рассмотрение отдельных конструктивных элементов зданий при анализе 
энергоэффективности. Реконструкция как путь к повышению энергоэффективности и 
ресурсосбережению. Рациональное использование и эффективное сбережение 
природных ресурсов при производстве строительных конструкций. 
Тема 3. Жизненный цикл объектов, резервы повышения надежности и долговечности 
эксплуатационных характеристик объектов. 
Тема 4. Экономия ресурсов за счет конструктивных форм. Ресурсо- и энергосберегающие 
решения при возведении подземной части зданий и сооружений (нулевой цикл работ) 
Тема 5. Ресурсо- и энергосберегающие решения при возведении надземной части 
(коробки) зданий и сооружений (первый цикл работ) 
Тема 6. Исследование и отбор факторов, влияющих на параметры технологичности 
Тема 7. Экономия ресурсов при разработке СГП (аренда земли под склады, 
электроэнергия, вода и пр.). Экономия электрической энергии на стойплощадках. 
Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления 
электроэнергии. Замена элементов освещения на энергосберегающие 
Тема 8. Учет особенностей объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 
и сооружений при выборе машин и механизмов для их возведения. Сравнительный 
анализ применения различных видов техники для выполнения строительно-монтажных 
работ. 
Тема 9. Интенсификация и сокращение продолжительности создания строительной 
продукции. Выявление закономерности изменения продолжительности строительства 
при изменении количественного состава бригад, рабочих смен в сутки и количества 



рабочих дней в неделю 
Тема 10. Модернизация оборудования для энергосбережения. Новые технологии для 
ресурсо- и энергосбережения. Новые исследования в области ресурсо- и 
энергосбережения. Изучение перспективных технологий для ресурсо- и 
энергосбережения в строительстве. 
Тема 11. Оптимизация оборудования при производстве строительно-монтажных работ. 
Применение энергосберегающих материалов 
Тема 12. Современные и перспективные технологии для энергосбережения в 
строительстве. Возможность применения новейших энергосберегающих технологий на 
строительной площадке 
Тема 13. Отечественные исследования в области энергосбережения. Зарубежные 
исследования в области энергосбережения. Опыт внедрения исследований в области 
энергосбережения. 
Тема 14. Основные понятия о теории "Бережливое строительство". 
Практические занятия: 

 Выбор и обоснование вариантов для сравнения на основании принятых 
архитектурно-планировочных и конструктивных решений. 

 Выявление организационно-технологических особенностей по каждому из 
вариантов. 

 Составление спецификаций основных монтажных элементов по выбранным 
решениям. Определение объемов работ. 

 Подбор необходимого такелажного и монтажного оборудования, нормокомплекта 
орудий труда рабочих, основных машин и механизмов для выполнения работ на 
строительной площадке. 

 Определение и классификация факторов влияния на выполнение процессов по 
выбранным вариантам. 

 Составление калькуляции затрат труда и численного состава бригад по каждому 
из выбранных вариантов. 

 Выбор метода организации выполнения работ. Выбор такелажных и монтажных 
приспособлений для выполнения процессов по вариантам. 

 Определение продолжительности выполнения работ (процессов) с учетом влияния 
различных факторов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.6 "Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины "Компьютерные технологии в науке и профессиональной 
деятельности" является подготовка высококвалифицированных специалистов уровня 
"магистр" владеющими современными вычислительными методами, позволяющими 
решать наиболее распространенные инженерные задачи, получить основные навыки 
математического моделирования физических процессов с использованием 
компьютерных технологий, получение системы умений по алгоритмизации 
вычислительного процесса установленной математической модели при помощи средств, 
представляемых компьютерными технологиями. 
Дисциплина предназначена для изучения основ использования компьютерных 
технологий при решении инженерных и научных задач на ЭВМ с использованием 
современных коммуникационных технологий при проектировании, конструировании 
строительных конструкций, при выполнении научно-исследовательских работ, а также в 
изучении состава и функциональных возможностей пакетов прикладных программ и 
специального программного обеспечения. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение: 
 понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения 
практических задач; 

 назначения и основных направлений применения оптимизационных моделей, 
принципы их построения и анализа; 

 овладение: 
  эффективным использованием современных компьютерных технологий в 

научных исследованиях и практической деятельности; 
 назначением и основными направлениями применения статистического 

анализа; 
 формирование: 

 представлений о информационной базе научных исследований; 
 профессиональных навыков использования компьютерных технологий для 

математического моделирования 
 навыков работы с современным программным обеспечением в решении 

комплекса задач при проектировании современными программными 
средствами, в том числе решении задач по смежным инженерным 
дисциплинам; 

 умения формулировать задачу и исследовать различные процессы и системы с 
использованием таких программных комплексов, как Excel и MathCAD. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 "Программный комплекс Excel. Решение задач линейного и нелинейного 
программирования. Задачи оптимизации с булевыми переменными". 
Тема 2 "Программный комплекс Excel. Задача о коробке максимального объема. Задача о 
пожарном ведре. Задача о строительстве универсама. Задача водопроводчика. Задача о 
назначении". 
Тема 3 "Программный комплекс Excel. Решение задач линейного программирования". 
Тема 4 "Программный комплекс Excel. Основная задача линейного программирования. 



Транспортная задача". 
Тема 5 "Программный комплекс Excel. Теория вероятности и математическая статистика 
для инженера исследователя". 
Тема 6 "Генерация случайных чисел (элементы теории вероятности). Выборочная 
функция распределения. Задачи теории надежности и нормирования параметров". 
Тема 7 "Программный комплекс Excel. Элементы статического анализа. Определение 
основных статистических характеристик". 
Тема 8 "Проверка соответствия теоретическому распределению. Дисперсионный анализ. 
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ". 
Тема 9 "Программный комплекс MathCAD. Объекты и стандартные операции MathCAD". 
Тема 10 "Программный комплекс MathCAD. Вычисление по заданной формуле. Задание 
функции пользователя. Вычисление табличных значений". 
Тема 11 "Программный комплекс MathCAD. Методы решения алгебраических и 
трансцендентных уравнений и их систем". 
Тема 12 "Программный комплекс MathCAD. Поиск параметров теоретических 
зависимостей. Поиск эмпирических формул. Поиск параметров нелинейных 
эмпирических зависимостей". 
Тема 13 "Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного 
программирования". 
Тема 14 "Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного 
программирования. Интерполяция. Приближенное вычисление функций заданных 
таблицей". 
Тема 15 "Программный комплекс MathCAD. Решение задач оптимизации" "Решение 
задач оптимизации на одномерной области. Решение задач оптимизации на многомерной 
области". 
Тема 16 "Программный комплекс MathCAD. Выполнение инженерных расчетов". 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.7 "Психология межличностных отношений" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Психология межличностных отношений" является: 
подготовка высококвалифицированных специалистов по направлению "Строительство" в 
области их социально-психологической грамотности в сфере межличностных 
отношений. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) ознакомление с психологическими особенностями и закономерностями 
межличностных отношений;  

2) развитие коммуникативных умений; 
3) анализ ситуаций межличностного взаимодействия; 
4) развитие умения вести деловое межличностное общение;  
5) анализ межличностного взаимодействия в ситуации межкультурного общения; 
6) развитие стремления к бесконфликтному взаимодействию, направленному на 

решение практических задач. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социальная психология личности. 
Тема 2. Факторы межличностного общения. 
Тема 3. Учет индивидуально-психологических особенностей в межличностном  и 
педагогическом общении. 
Тема 4. Межличностные отношения в рабочей группе, трудовом (педагогическом)  
коллективе. 
Тема 5. Межличностные  отношения по вертикали. 
Тема 6. Межличностные конфликты. 
Тема 7. Межличностные отношения юношей и девушек. 
Тема 8. Межличностные отношения в семье. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.8 "Инновационный менеджмент" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Инновационный менеджмент" является: формирование у 
будущих магистров целостного представления об инновациях, научно-исследовательской 
деятельности, ознакомление студентов с основами риска, возникающего при разработке 
и реализации инноваций, способами защиты интеллектуальной собственности и 
формирования способности студента к анализу и управлению объектами научно-
исследовательской деятельности с позиции обоснования их рыночной или 
инвестиционной целесообразности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) Изучение основных понятий инноваций и инновационного менеджмента. 
2) Изучения способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности. 
3) Формирование навыков оценки инновационного потенциала. 
4) Изучения сущности и формирования умения определять риск коммерциализации 

инновационного проекта. 
5) Формирование навыков проводить технико-экономический анализ проектируемых 

объектов и продукции. 
6) Формирование навыков управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Теоретические основы инновационной и научно-технической деятельности. 
Тема 2. Управление научными разработками на предприятии. 
Тема 3. Планирование инновационных и научно-технических проектов. 
Тема 4. Оценка инновационных проектов. 
Тема 5. Организационные структуры инновационной деятельности. 
Тема 6. Современные комплексные структуры реализации инновационной деятельности 
Тема 7. Коммерциализация и защита интеллектуальной собственности. 
Тема 8. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 
Тема 9. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.9 "Сетевые методы и оперативное управление в строительстве" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Сетевые методы и оперативное управление в 
строительстве" является: подготовка высококвалифицированных специалистов в 
области управления строительным производством, способных в процессе своей 
производственной деятельности владеть основами планирования производства 
строительно-монтажных работ, материально-технического обеспечения строек, 
оперативного контроля выполнения запланированных объемов работ и умением 
проектировать сетевые графики строительства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) дать представление студентам о роли управления строительным производством; 
2) на основании знаний о технологических процессах, протекающих на 

стройплощадке в различных климатических режимах, дать основные сведения о 
принципах планирования строительного производства; 

3) показать преимущества сетевого планирования, его возможности при 
оптимизации сети; 

4) научить студентов правильно применять методы оптимизации сетевых графиков; 
5) изучить порядок разработки и утверждения месячных планов стройорганизаций; 
6) изучить порядок разработки и утверждения, оперативных недельно-суточных 

графиков производства строительно-монтажных работ и их материально-
технического обеспечения; 

7) изучить формы и методики ведения оперативной исполнительной документации 
при строительстве зданий и возведении сооружений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные понятия и определения. Сетевые модели и сетевые графики. 
Классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков. 
Тема 2. Основные определения метода критического пути. Основные принципы 
построения сетевых графиков. 
Тема 3. Порядок разработки сетевого графика при строительстве здания. 
Тема 4. Оптимизация сетевых графиков. 
Тема 5. Оперативное управление и контроль над выполнением сетевого графика. 
Тема 6. Задачи оперативного планирования. 
Тема 7. Порядок разработки и утверждения месячных планов. 
Тема 8. Разработка и утверждение недельно-суточных графиков. 
Тема 9. Организация диспетчерского руководства и работы диспетчерских служб. 
Тема 10. Учет и контроль выполнения недельно-суточных графиков. Порядок 
проведения диспетчерского совещания. 
Тема 11. Оперативные производственные журналы в соответствии с действующими 
нормативами и регламентами. 
Тема 12. Специальные журналы по отдельным видам работ. Оперативные 
производственные акты. 
Практические занятия: 

 Тема 3. Тема 7. Расчет годового плана (программы) строительно-монтажных работ 
и  потребности в сборных железобетонных конструкциях и материалах 
строительной организации по возведению надземной части зданий из сборных 
железобетонных конструкций. 

 Тема 2. Тема 8. Разработка предконтрактного соглашения о поставках 



предприятиями на строительные потоки сборных ЖБК в соответствии с недельно-
суточными графиками производства строительно-монтажных работ. 

 Тема 2. Тема 8. Тема 10. Методика разработки оперативных недельно-суточных 
графиков. 

 Тема 11. Тема 12. Методика ведения исполнительной документации при 
производстве строительно-монтажных работ. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.10 "Педагогика высшей школы" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Педагогика высшей школы" является формирование у 
студентов базовых знаний и умений по педагогике, их практического использования в 
профессиональной деятельности, как необходимой основы становления социально 
активной, творчески мыслящей личности. Изучение дисциплины способствует 
формированию нравственно-ценностной и профессионально-личностной ориентации 
будущего специалиста в современной мировоззренческой и духовной ситуации 
общества, овладению культурой самообразования, самовоспитания и творческого 
саморазвития. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

 ознакомить с основными положениями и концепциями современной науки об 
обучении и образовании; 

 дать первоначальные навыки организации учебной деятельности с применением 
современных технологий; 

 развивать стремление и умение критически и творчески мыслить, постоянно 
совершенствовать свои знания, умения, навыки и качеств; формирование 
нравственно-эстетической культуры будущего специалиста для дальнейшей его 
деятельности в современных условиях. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Педагогика высшей школы: цели, задачи и содержание на современном этапе. 
Тема 2. Методология и методы педагогического исследования. Тенденции развития 
мирового образовательного пространства. 
Тема 3. Дидактика как наука о теориях образования. 
Тема 4. Целостный педагогический процесс. 
Тема 5. Общие основы теории воспитания. 
Тема 6. Современные системы воспитания в высшей школе. 
Тема 7. Педагогические технологии: основные понятия и их характеристика. 
Тема 8. Современные технологии обучения в высшей школе. 
Тема 9. Технологии воспитательного процесса в вузе. 
Тема 10. Ценностные ориентации студентов. Квалификационная характеристика 
преподавателя вуза. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.1 "Испытание и обследование конструкций, зданий и сооружений" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Испытание и обследование зданий и сооружений" 
является: подготовка высококвалифицированных специалистов в области оценки 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, выполнения 
их поверочных расчетов с учетом дефектов и повреждений, проектирования ремонтов и 
разработка проектных решений для усиления, а также проведения контрольных 
испытаний конструкций зданий и сооружений. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины: 
 изучить основные положения нормативных документов России и Украины в 

части организации обследований технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений; 

 изучить методики проведения обследований железобетонных и каменных 
конструкций зданий и сооружений; 

 изучить методики проведения обследований металлических и деревянных 
конструкций зданий и сооружений; 

 изучить классификацию дефектов и повреждений конструкций по причинам 
возникновения и степени опасности; 

 научить рассчитывать конструкции зданий и сооружений и их элементы с учетом 
приобретенных дефектов и повреждений, с учетом усиления;  

 привить навыки проектирования ремонтов и усиления конструкций зданий и 
сооружений соразмерно их техническому состоянию. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение. Актуальность проблемы. Цель и задачи курса. 
Основные нормативные документы Основные термины и определения. Общие правила 
обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 
Общие положения. Этапы проведения обследований и состав работ. Методики 
определения стоимости обследовательских работ. Мониторинг технического состояния 
объектов. 
Тема 3. Параметры зданий, конструкций, дефектов и повреждений, контролируемые при 
обследовании. Определение характеристик материалов бетонных, железобетонных 
конструкций. Методы, оборудование и приборы. 
Тема 4. Нагрузки и воздействия. Поверочные расчеты конструкций. 
Типы технической документации по результатам обследования. Мониторинг 
технического состояния. Основные способы и технологии усиления, ремонта и 
восстановления. 
Тема 5. Цель и задачи испытаний. Виды технической документации по результатам 
испытаний. 
Стандартные методики контрольных испытаний качества бетона, арматуры и основных 
типов железобетонных конструкций заводского изготовления. 
Тема 6. Испытания железобетонных плит перекрытий и покрытий, лестничных маршей и 
площадок. Испытания сооружений емкостного типа - резервуаров, силосов и др. 
Тема 7. Визуальное обследование (освидетельствование конструкций). Характеристика 
наиболее уязвимых мест в зданиях и сооружениях, в которых с большой вероятностью 
возникают повреждения в процессе эксплуатации. Характерные дефекты и повреждения 
металлических конструкций. Виды дефектов и повреждений, основные причины их 
возникновения. Методы выявления, фиксирования. 



Тема 8. Методы определения фактических нагрузок и воздействий. Методы определения 
фактических прочностных и физических свойств строительных материалов при 
обследовании. 
Тема 9. Измерительные приборы для статических испытаний и область их применения. 
Приборы для линейных измерений. Неразрушающие методы испытаний 
металлоконструкций. 
Тема 10. Расчет усиления многопролетной неразрезной балки с учетом приложения 
дополнительных нагрузок путем частичной разгрузки. 
Тема 11. Усиление монолитной железобетонной балки перекрытия при приложении 
дополнительных нагрузок подведением упругих опор. 
Тема 12. Усиление сборной железобетонной балки подведением опор (упругих и 
жестких). 
Тема 13. Усиление сборной железобетонной колонны. 
Тема 14. Усиление металлической подкрановой балки. 
Тема 15. Усиление элементов металлической стропильной фермы. 
Тема 16. Испытание и обследование конструкций, зданий и сооружений. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В. ДВ.1.2 "Методы вариантного проектирования производства СМР" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Методы вариантного проектирования производства 
СМР" является: подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 
современными теоретическими основами, передовыми методами и формами организации 
и планирования строительным производством, и умеющих использовать приобретенные 
знания и навыки на практике для улучшения производственных и экономических 
показателей деятельности строительных организаций. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) формирование систематических знаний об организации, планировании и 
управлении в строительстве; 

2) на основании знаний о технологических процессах, протекающих на 
стройплощадке в различных климатических режимах, дать основные сведения о 
принципах планирования строительного производств; 

3) показать примеры применения вариантного проектирования СМР; 
4) научить студентов правильно применять методы оценки эффективности 

строительного производства; 
5) изучить порядок организации внедрения достижений науки, техники, 

использования передового опыта в строительство. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные понятия и определения. Задачи организационно-технологического 
планирования, организации и управления строительным производством 
Тема 2. Формирование организационно-технологических решений (определение 
технологии производства, состава и объема необходимых ресурсов и т.д.). 
Тема 3. Календарное планирование строительного процесса, работы строительных 
организаций и обеспечения всеми видами ресурсов 
Тема 4. Организация строительного производства. Обеспечение строительными 
машинами, технологической оснасткой, инструментом. Обеспечение транспортными 
средствами, транспортными коммуникациями. 
Тема 5. Организация работы строительных организаций, строительных бригад. 
Обеспечение строительного процесса финансовыми ресурсами. 
Тема 6. Задачи планирования строительного процесса. 
Тема 7. Декомпозиция комплексных технологических процессов до уровня простых 
технологических процессов. 
Тема 8. Варианты альтернативных технологий осуществления технологических 
процессов.  
Тема 9. Формирование вариантов организационно-технологических решений с учетом 
имеющихся в наличии у строительной организации ресурсов. 
Тема 10. Определение продолжительности и стоимости выполнения СМР для вариантов 
организационно-технологических решений. Учет и контроль выполнения по графикам. 
Тема 11. Выявление отклонений фактических показателей строительного процесса от 
запланированных. Корректировка организационно-технологических решений, 
обеспечение заданных результатов строительного процесса. 
Тема 12. Оперативные производственные журналы в соответствии с действующими 
нормативами и регламентами Специальные журналы по отдельным видам работ. 
Оперативные производственные акты. 
Практические занятия: 



 Определение состава и объемов работ. Формирование организационно-
технологических решений на вариантной основе. 

 Структурирование данных для моделирования и проектирования строительных 
процессов. 

 Формирование календарной модели строительного процесса. 
 Формирование организационно-технологических решений на вариантной основе. 

Лабораторные работы: 
 Изучение способов, приспособлений и приборов для осуществления входного 

контроля на строительной площадке 
 Изучение способов, приспособлений и приборов для осуществления 

операционного контроля производственных процессов 
 Изучение способов, приспособлений и приборов для осуществления приемочного 

контроля строительно-монтажных работ 
 Производственный и инспекционный контроль качества строительно-монтажных 

работ. Составление сопутствующей документации. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.1 "Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часа, 
форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Техническое обслуживание и ремонт зданий и 
сооружений" является: является обеспечение организационно-учебного процесса, в 
котором изучаются теоретические основы, методы и способы выполнения процессов 
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений путем применения 
традиционных строительных материалов и конструкций, современных средств 
механизации и прогрессивной организации труда. 
Теоретические и практические положения дисциплины осваиваются студентом  в 
процессе работы над лекционным материалом, при выполнении практических заданий, 
курсовом проектировании и самостоятельном изучении учебной и нормативно-
технической литературы. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) изучение вариантов современных способов ремонта, усиления и реконструкции 
зданий и сооружений на основании технико-экономического расчета, 

2) разработка мероприятия по ремонту, усилению и реконструкции строительных 
конструкций и применять их в практической деятельности, 

3) формирование навыков выбора проектных решений в зависимости от 
технических , социальных и экономических факторов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Инженерная подготовка ремонта и реконструкции. Особенности проектирования 
Тема 2 Улучшение свойств грунтов оснований. 
Тема 3 Ремонт и усиление фундаментов. 
Тема 4. Ремонт и усиление бетонных и железобетонных конструкций. 
Практическая работа 1: "Выдача техзадания на разработку проектов. Составление 
дефектной ведомости". 
Тема 5. Ремонт и усиление каменных конструкций 
Практическая работа 2: "Технико-экономическое обоснование выбранных вариантов 
реконструкции". 
Тема 6. Ремонт и усиление деревянных конструкций. 
Практическая работа 3: "Разработка технологических схем производства работ". 
Тема 7. Ремонт и усиление металлических конструкций 
Практическая работа 4: "Разработка технологических нормалей процессов". 
Тема 8. Восстановление гидроизоляции и влажностного режима зданий. 
Практическая работа 5: "Разработка указаний по производству работ и технике 
безопасности". 
Тема 9. Технология возведения быстровозводимых каркасных и бескаркасных зданий. 
Тема 10. Уникальные методы реконструкции. 
Тема 11. Особенности ремонтно- восстановительных работ на инженерных сооружениях. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.2 "Технология и организация работ в сложных климатических и 

инженерно-геологических условиях" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часа, 
форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Технология и организация работ в сложных 
климатических и инженерно-геологических условиях" является: подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области управления строительным 
производством, способных в процессе своей производственной деятельности владеть 
основами  разработки, реализации и контроля технологии и организации строительно-
монтажных работ в сложных климатических и инженерно-геологических условиях. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) дать представление студентам о характеристиках сложных климатических и 
инженерно -геологических условиях; 

2) на основании знаний о сложных климатических и инженерно-геологических 
условиях дать основные сведения о принципах разработки, реализации и 
контроля строительного производства; 

3) показать важность учета сложных климатических и инженерно-геологических 
условий при разработке, реализации и контроле строительного производства; 

4) научить студентов правильно применять методы реализации строительно-
монтажных работ в сложных климатических и инженерно-геологических 
условиях; 

5) изучить порядок разработки, выполнения и контроля строительно-монтажных 
работ в сложных климатических; 

6) изучить порядок разработки, выполнения и контроля строительно-монтажных 
работ в сложных инженерно-геологических условиях; 

7) изучить формы и методики ведения исполнительной документации при 
выполнении строительно-монтажных работ в сложных климатических и 
инженерно-геологических условиях. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные понятия и определения сложных климатических условий 
строительства. Классификация и характеристика сложных климатических условий 
строительства. 
Тема 2. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений в 
зимних  условиях. 
Тема 3. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений в сухом 
жарком климате. 
Тема 4. Основные понятия и определения сложных инженерно-геологических условий 
строительства. Классификация и характеристика сложных инженерно-геологических 
условий строительства. 
Тема 5. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений на 
подрабатываемых территориях. 
Тема 6. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений на 
просадочных грунтах. 
Тема 7. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений в 
сейсмических районах. 
Тема 8. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений в 
стесненных условиях. 
Практические занятия: 



 Тема 2. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений 
в зимних  условиях. 

 Тема 3. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений 
в сухом жарком климате. 

 Тема 5. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений 
на подрабатываемых территориях. 

 Тема 6. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений 
на просадочных грунтах. 

 Тема 7. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений 
в сейсмических районах. 

 Тема 8. Технология и организация работ при строительстве зданий и сооружений 
в стесненных условиях. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В. ДВ.3.1 "Модифицированные цементные бетоны нового поколения со 

специальными свойствами" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Модифицированные цементные бетоны нового 
поколения со специальными свойствами" является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, специализирующихся на проблемах технологий 
производства бетонных смесей с заданным комплексом строительно-технических 
свойств, применяемых в технологии монолитного домостроения, а также сборных 
железобетонных изделий и конструкций. Подготовленные специалисты в процессе своей 
производственной деятельности способны владеть научными основами и комплексом 
методологических и технологических аспектов получения многокомпонентных 
модифицированных высокофункциональных бетонов со специальными свойствами, 
методами их испытаний и контроля, применения в различных конструкциях зданий и 
сооружений с учетом условий эксплуатации. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачи курса: 

 на основе знаний о внутреннем строении материала дать представления о 
принципах получения строительных композитов гидратационного твердения 
оптимальной структуры с заданным комплексом строительно-технических 
характеристик; 

 уделить особое внимание современным интенсивным, энергосберегающим 
технологиям, основанным на принципах "устойчивого развития": безотходное 
производство, комплексное использование побочных продуктов производства; 
минимизация вредного влияния на окружающую среду; соблюдение требований 
безопасных условий труда; 

 научить правильному и обоснованному подходу к выбору компонентов бетона 
бетонных и железобетонных изделий и конструкций на основании технико-
экономического анализа с учетом эксплуатационных условий, а также 
необходимости обеспечения требуемых долговечности и надежности бетонных и 
железобетонных конструкций; 

 отработать умение исследовать, проектировать, рационально организовывать 
технологические процессы производства бетонных смесей и строительных 
растворов; 

 привить навыки экспериментальных исследований с научными выводами по 
результатам работ. 

В результате освоения дисциплины и формирования профессиональных компетенций 
магистр должен: 
Знать: основы технологии и строительно-технические свойства модифицированных 
химическими и минеральными добавками цементных бетонов различного назначения, в 
том числе специальных, отвечающих основным принципам устойчивого развития 
(долговечность, надёжность, ресурсосбережение и энергоэффективность); 
основные характеристики минеральных добавок и химических модификаторов бетона 
мировых лидеров строительной химии (BASF, MAPEI, Sika, MC-Bauchemie, GRACE, 
CORTEC и др.); 
перечень и основное содержание действующих нормативных документов (ДСТУ, 
ГОСТ, ASTM, EN BS, DIN), регламентирующих технические требования к бетонам и их 
компонентам; 



Уметь: анализировать воздействия окружающей среды на материал в строительной 
конструкции; устанавливать требования к материалам, используемым для производства 
бетонных смесей, исходя из технологических требований и условий эксплуатации 
строительных конструкций; 
определять технико-экономическую эффективность применения минеральных добавок и 
химических модификаторов в бетоне; 
выполнять расчёт состава цементных бетонов, модифицированных химическими и 
минеральными добавками, и осуществлять его экспериментальную проверку; 
Владеть: приёмами оптимизации составов бетонов, модифицированных минеральными 
и химическими добавками; 
методами повышения срока службы строительных конструкций из бетона на этапах 
изготовления и эксплуатации; 
методиками определения физико-механических свойств бетонной смеси, бетона, 
строительных изделий и конструкций с учетом требований метрологии, стандартизации 
и сертификации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Новое поколение цементных бетонов и устойчивое развитие: 

 Основные сведения о бетоне. Основные требования, предъявляемые к бетонным 
смесям и бетонам. Бетон и основные принципы устойчивого развития. 

 Перечень и основное содержание действующих нормативных документов (ДСТУ, 
ГОСТ, ASTM, EN BS), регламентирующих технические требования к бетонам и 
их компонентам. 

Раздел 2. Материалы для бетона: 
 Цементы общестроительные. Заполнители для бетона. Инновационные 

технологии переработки лома бетона в заполнители. 
 Классификация химических добавок. Добавки для товарного бетона. Добавки для 

производства железобетонных изделий и конструкций. Модификаторы вязкости 
бетонных смесей. Добавки для жёстких бетонных смесей. Воздухововлекающие 
добавки. Добавки, регулирующие сроки схватывания и кинетику твердения 
бетона. Добавки для зимнего бетонирования. Добавки, повышающие защитные 
свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Ингибиторы щелочно-
кремнезёмистой реакции. Биоцидные добавки. Добавки, снижающие усадку 
бетона. 

 Основные характеристики минеральных добавок и химических модификаторов 
бетона мировых лидеров строительной химии (BASF, MAPEI, Sika, MC-
Bauchemie, GRACE, CORTEC и др.). 

Раздел 3. Структурообразование и твердение бетона: 
 Химические реакции при гидратации цемента. Стадии структурообразования. 

Теплота гидратации. Объёмные изменения при твердении. Набухание цементного 
теста. Контракция и пористость. Модель Пауэрса распределения фаз в цементном 
тесте. Аутогенная усадка. Внутренний уход за бетоном. 

 Твердение бетона при нормальной температуре. Твердение бетона в условиях 
сухого жаркого климата. Твердение бетона при низких температурах 
окружающего воздуха. 

 Методики измерения аутогенной усадки бетона. 
Раздел 4. Высокофункциональные и специальные бетоны: 

 Общие сведения и основные свойства. Бетоны с высокой ранней прочностью. 
Высокопрочные бетоны. Реакционные порошковые бетоны. Дисперсно-
армированные бетоны. Самоуплотняющиеся бетоны. Инновационный 
самоуплотняющийся бетон (самоочищающийся бетон). 

 Нормативная документация на методы испытания бетонных смесей. 



 Бетон для дорожных и аэродромных покрытий. Требования к материалам 
дорожной одежды. Подбор состава. Литой дорожный бетон. Бетон с 
компенсированной усадкой. Бетоны на основе вяжущих сульфоалюминатного 
типа расширения. Бетоны на основе вяжущих оксидного типа расширения. 

 Особо тяжёлые и гидратные бетоны. Материалы для особо тяжёлого бетона. 
Материалы для гидратного бетона. Проектирование состава, перемешивание, 
укладка и уплотнение. Бетон для массивных сооружений. Термическая 
трещиностойкость бетона массивных конструкций. Бетон с высоким содержанием 
золы-уноса. 

 Декоративные бетоны. Цветные бетоны. Бетон с обнажённым заполнителем. 
Бетон с текстурированной поверхностью. Фотобетон. Светопрозрачный бетон. 
Бетон на основе фотокаталитического цемента. 

Раздел 5. Диагностика, оценка технического состояния, ремонт и восстановление 
железобетонных конструкций: 

 Причины разрушения строительных конструкций. Диагностика и оценка 
технического состояния строительных конструкций. Неразрушающий контроль 
качества бетона. 

 Ремонт и восстановление строительных конструкций. Модифицированные бетоны 
для ремонта и восстановления строительных конструкций; высокоточной 
цементации технологического оборудования и конструкций. 
Самовосстанавливающийся бетон. 

 Основные характеристики сухих строительных смесей для ремонта и 
восстановления строительных конструкций; высокоточной цементации 
технологического оборудования и конструкций (EMACO, MAPEI, Sika, Thomsit, 
Ceresit и др.). 

Лабораторный практикум: 
 Подбор исходных материалов для высокофункционального бетона исходя из 

условий эксплуатации строительной конструкции. 
 Расчёт состава высокопрочного бетона. Исследование прочностных характеристик 
 Исследование контракции цементов с минеральными (зола-уноса, доменный 

граншлак, микрокремнезем) и химическими добавками (суперпластификаторы на 
основе сульфонафталинформальдегидных конденсатов и поликарбоксилатных 
полимеров). 

 Исследование деформаций расширения и стесненной усадки бетонов с добавкой 
расширяющегося компонента. 

 Исследование аутогенной усадки высокопрочных бетонов с минеральными и 
химическими добавками. 

 Исследование ранней прочности бетона с высоким содержанием минеральных 
добавок (золы-уноса ТЭС). 

 Расчёт состава самоуплотняющегося бетона. Исследование прочностных 
характеристик. 

 Исследование влияния различных химических добавок на технологические 
свойства самоуплотняющихся бетонных смесей (Resistance to Segregation). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.3.2 "Контроль качества бетонов и других материалов в процессе 

строительства и эксплуатации" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Контроль качества бетонов и других материалов в 
процессе строительства и эксплуатации" является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, специализирующихся на проблемах технологий 
производства бетонных смесей с заданным комплексом строительно-технических 
свойств, применяемых в технологии монолитного домостроения, а также сборных 
железобетонных изделий и конструкций. Подготовленные специалисты в процессе своей 
производственной деятельности способны владеть научными основами и комплексом 
методологических и технологических аспектов получения многокомпонентных 
модифицированных высокофункциональных бетонов со специальными свойствами, 
методами их испытаний и контроля, применения в различных конструкциях зданий и 
сооружений с учетом условий эксплуатации. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачи курса: 

 на основе знаний о внутреннем строении материала дать представления о 
принципах получения строительных композитов гидратационного твердения 
оптимальной структуры с заданным комплексом строительно-технических 
характеристик; 

 уделить особое внимание современным интенсивным, энергосберегающим 
технологиям, основанным на принципах "устойчивого развития": безотходное 
производство, комплексное использование побочных продуктов производства; 
минимизация вредного влияния на окружающую среду; соблюдение требований 
безопасных условий труда; 

 научить правильному и обоснованному подходу к выбору компонентов бетона 
бетонных и железобетонных изделий и конструкций на основании технико-
экономического анализа с учетом эксплуатационных условий, а также 
необходимости обеспечения требуемых долговечности и надежности бетонных и 
железобетонных конструкций; 

 отработать умение исследовать, проектировать, рационально организовывать 
технологические процессы производства бетонных смесей и строительных 
растворов; 

 привить навыки экспериментальных исследований с научными выводами по 
результатам работ. 

В результате освоения дисциплины и формирования профессиональных компетенций 
магистр должен: 
Знать: основы технологии и строительно-технические свойства модифицированных 
химическими и минеральными добавками цементных бетонов различного назначения, в 
том числе специальных, отвечающих основным принципам устойчивого развития 
(долговечность, надёжность, ресурсосбережение и энергоэффективность); 
основные характеристики минеральных добавок и химических модификаторов бетона 
мировых лидеров строительной химии (BASF, MAPEI, Sika, MC-Bauchemie, GRACE, 
CORTEC и др.); 
перечень и основное содержание действующих нормативных документов (ДСТУ, 
ГОСТ, ASTM, EN BS, DIN), регламентирующих технические требования к бетонам и их 
компонентам; 



Уметь: анализировать воздействия окружающей среды на материал в строительной 
конструкции; устанавливать требования к материалам, используемым для производства 
бетонных смесей, исходя из технологических требований и условий эксплуатации 
строительных конструкций; 
определять технико-экономическую эффективность применения минеральных добавок и 
химических модификаторов в бетоне; 
выполнять расчёт состава цементных бетонов, модифицированных химическими и 
минеральными добавками, и осуществлять его экспериментальную проверку; 
Владеть: приёмами оптимизации составов бетонов, модифицированных минеральными 
и химическими добавками; методами повышения срока службы строительных 
конструкций из бетона на этапах изготовления и эксплуатации; методиками 
определения физико-механических свойств бетонной смеси, бетона, строительных 
изделий и конструкций с учетом требований метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Правила контроля и оценки прочности бетонной смеси. 
Тема 2. Экспертная оценка качества бетонных и железобетонных конструкций. 
Тема 3. Основные термины и определения при статистическом контроле качества 
цементов и бетонов. 
Тема 4. Основные способы и схемы определения качества бетонных и железобетонных 
конструкций 
Тема 5. Контроль прочности бетона сборных железобетонных конструкций на 
производстве 
Тема 6. Контроль качества конструкций на строящихся и эксплуатируемых зданиях 
Тема 7. Определение прочности бетона монолитных конструкций при обследовании 
Тема 8. Статистическая оценка результатов контроля. Статистическая обработка 
результатов испытаний 
Лабораторные работы: 
Тема 1. Построение блок-схем по результатам исследований. 
Тема 2. Статистические методы испытаний бетонных изделий.  
Тема 3. Составление многофакторных уравнений по определению качества бетона. 
Тема 4. Дифференциально-термический и термовесовой анализы. 
Тема 5. Электронномикроскопический метод исследования. 
Тема 6. Рентгеноструктурный анализ. 
Тема 7. Калориметрические методы. 
Тема 8. Спектральный анализ. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.4.1 «Управление инвестиционными  проектами в строительстве» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Управление инвестиционными проектами в 
строительстве» является освоение современного универсального инструментария 
управления инвестиционными проектами, в изучении его возможностей и ограничений, 
методов адаптации данного инструментария к потребностям содержания и окружения 
конкретного инвестиционно-строительного проекта. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) теоретическое освоение студентами знаний, связанных с проектной 
деятельностью предприятия, специфических методов и инструментов проектного 
менеджмента; 

2) приобретение умений выполнять основные функции управления  проектами - 
организации, планирования, контроля; 

3) приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 
подготовки и принятия  управленческих решений, анализ существующих форм 
организации управления, обоснование предложений по их усовершенствованию; 

4) приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 
формирования организационных структур управления и экономического 
механизма функционирования организаций, варианты их построения, достоинства 
и недостатки; 

5) понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 
определение взаимодействия этих структур на результативность деятельности 
коммерческих организаций. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Инвестиционный проект: понятие основные признаки. 
Тема 2. Обоснование целесообразности проекта. 
Тема 3. Основные формы организационной структуры проектов. 
Тема 4. Общие подходы к планированию и контролю проектов. 
Тема 5. Структуризация проекта. 
Тема 6. Сетевое и календарное планирование проекта. 
Тема 7. Планирование ресурсов, затрат и проектного бюджета. 
Тема 8. Контроль выполнения проекта. 
Тема 9. Управление рисками в проектах. 
Тема 10. Организация проведения торгов проектов. 
Тема 11. Формирование и развитие проектной команды. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б2.В.ДВ4.2 "Экономическая эффективность инженерных решений в строительстве" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Экономическая эффективность инженерных решений в 
строительстве" является: формирование системы базовых знаний по теории оценки 
эффективность инженерных решений в строительстве. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

1) изучить основные понятия, связанные с оценкой эффективность инженерных 
решений в строительстве; 

2) ознакомится с принципами определения экономической эффективности 
инженерных решений в строительстве; 

3) научится классифицировать показатели эффективности инженерных решений в 
строительстве; 

4) отработать умение выполнять расчет показателей экономической эффективности 
инженерных решений в строительстве. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общие положения (определение эффективность; классификация методов оценки 
эффективности инженерных решений). 
Тема 2. Методы определения оценки эффективности инженерных решений (методы 
оценки эффективности инженерных решений с использованием дисконтирования и без). 
Тема 3. Применение методов оценки эффективности инженерных решений без 
дисконтирования. 
Тема 4. Применение методов оценки эффективности инженерных решений с 
использованием дисконтирования. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.5.1 "Инновационные технологии строительства с применением новых 

материалов" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины "Инновационные технологии строительства с применением новых 
материалов": углубление профессиональных знаний в области технологического 
проектирования с использованием инновационных технологий и материалов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачи дисциплины: 

 изучение технологических процессов основанных на применении  новых, 
перспективных материалов; 

 разработка проектно-технологической документации, основанной на внедрении 
эффективных технологических процессов, повышающих качество и 
долговечность объектов строительства. 

 формирование навыков оценки и  выбора проектных решений в зависимости от 
технических, социальных и экономических факторов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Новые технологии теплоизоляции зданий и сооружений: 

 Основные способы теплоизоляции кровель. 
 Теплоизоляция стен по системе "POLYALPAN", "Тhermobrick". 
 Внутренняя теплоизоляция стен с использованием материалов фирмы "КNAUF”. 
 Технология теплоизоляции зданий и сооружений напыляемым полиуретаном. 

Раздел 2. Технология устройства вентилируемых фасадов: 
 Основные схемы устройства вентилируемых фасадов. 

Раздел 3. Комплектные системы сухого строительства: 
 Монтаж подвесных потолков с использованием технологии фирмы "KNAUF". 
 Технология устройства сухих полов по технологии фирмы "KNAUF". 
 Технология устройства сухих штукатурок по технологии фирмы "KNAUF". 
 Монтаж перегородок с использованием технологии фирмы "KNAUF". Технология 

монтажа перегородок из пазогребневых плит. 
Раздел 4. Технология выполнения гидроизоляционных работ: 

 Технология выполнения гидроизоляционных работ из технологии "ASOLANZ". 
 Проникающая гидроизоляция. 
 Технология устройства гидроизоляции с использованием порошковых 

материалов. 
Раздел 5. Технология устройства кровель из современных материалов: 

 Технология устройства крыш из битумной черепицы. 
 Технология устройства инверсных крыш. 
 Устройство крыш из синтетических мембран. 

Практические работы: 
 Разработка технологической карты на утепления фасада с применением сэндвич- 

панелей. (Практическое занятие №1). 
 Разработка технологической карты на устройство кровли из  синтетической 

мембраны. (Практическое занятие №2). 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.5.2 "Система надзора и контроля в строительстве" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины "Система надзора и контроля в строительстве" является  
приобретение актуальных знаний при осуществлении контроля и надзора в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов  капитального  
строительства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины "Система надзора и контроля в строительстве" являются: 

 формирование общего представления о системе строительного надзора; 
 порядок проведения строительного государственного надзора и надзора заказчика; 
 порядок применения нормативных и законодательных актов при проведении 

строительного контроля; 
 ведение исполнительной документации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Государственное управление в области архитектуры, градостроительства и 
строительства. Должностные лица и органы государственного управления в сфере 
архитектурной,  градостроительной и строительной деятельности. Компетенция  
Правительства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной  деятельности. 
Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Тема 2. Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и 
строительства. Государственная система нормативных документов в области 
архитектуры, градостроительства и строительства. Виды  государственных нормативных 
документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Правила 
застройки. 
Тема 3. Государственное регулирование процесса строительства 
Тема 4. Структура  государственных органов управления в области архитектуры, 
градостроительства, строительства. 
Тема 5. Приемка объектов строительства в эксплуатацию. Требования к приемке 
объектов озеленения. Порядок приемки объектов озеленения. Общий порядок приемки 
объектов в эксплуатацию. Объекты, принимаемые в эксплуатацию собственником 
самостоятельно. Объекты, принимаемые в эксплуатацию государственными 
приемочными комиссиями. Приемочная и рабочая комиссии. Государственная  
приемочная комиссия. Ответственность участников сдачи и приемки в эксплуатацию 
построенных объектов. 
Практические работы: 
Тема 1. Изучение государственные нормативных документов в области 
градостроительной деятельности и правил застройки. 
Тема 2. Правила и методика ведения  исполнительной документации в процессе 
строительства объектов. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.1 "Иностранный язык профессиональной направленности" 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа,  
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов иноязычной 
коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

 формирование навыков чтения и понимания текстов по профессиональной 
тематике из различных информационных ресурсов; 

 формирование навыков употребления профессиональной терминологии; 
 развитие навыков реферирования, аннотирования иноязычной литературы по 

профессиональной направленности с применением современных методов, 
способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации; 

 развитие навыков понимания на слух профессионально ориентированных текстов. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Железобетонные конструкции. Металлоконструкции. Современные 
строительные материалы. 
Поисковое чтение. 
Грамматика: Словообразование. 
Тема 2. Проектирование и реконструкция жилых зданий. 
Просмотровое чтение. 
Грамматика: Причастие. Формы и функции причастия. Причастный оборот. 
Тема 3. Водоснабжение городов. Теплоснабжение городов. Строительство инженерных 
сооружений. Современные технологии. 
Ознакомительное чтение. 
Грамматика: Герундий. Формы и функции герундия. 
Тема 4. Управление современным городом. Изучающее чтение 
Грамматика: Инфинитив. Формы и функции инфинитива. Инфинитивный оборот. 
Тема 5. Мегаполис. Недвижимость. Грамматика: Условные предложения. 
Тема 6. Основы ведения научной дискуссии. Аннотирование и реферирование научно- 
технического текста. 
Грамматика: Многочленные словосочетания группа существительного 
Тема 7. Самообразование и саморазвитие. Участие в научных конференциях, семинарах, 
форумах. Грамматика: фразовые глаголы, идиомы, устойчивые выражения, 
сравнительные обороты. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.2 "Обеспечение пожарной безопасности и огнестойкости зданий и сооружений" 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа,  
форма промежуточной аттестации – зачет.  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основной целью преподавания дисциплины является изучение показателей пожарной 
опасности строительных материалов, конструкций и зданий, а также показателей 
огнестойкости конструкций и зданий, обучение проверке соответствия этих показателей 
противопожарным требованиям строительных и разработке предложений по доведению 
их до соответствия. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний о пожарной опасности строи-
тельных материалов, конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций и 
зданий; 

 обучение навыкам проверки соответствия показателей пожарной опасности строи-
тельных материалов, конструкций и зданий, а также огнестойкости конструкций и 
зданий противопожарным требованиям строительных норм и правил; 

 приобретение навыков по доведению показателей огнестойкости строительных 
конструкций до соответствия противопожарным требованиям; 

 формирование у студентов практических навыков работы с нормативными доку-
ментами по вопросам огнестойкости и пожарной безопасности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные свойства и оценка поведения строительных материалов в условиях 
пожара. 
Тема 2. Поведение каменных материалов в условиях пожара. 
Тема 3. Поведение металлов в условиях пожара и способы повышения стойкости к его 
воздействию. 
Тема 4. Пожарная опасность древесины, способы огнезащиты и оценка их 
эффективности. 
Тема 5. Пожарная опасность пластмасс, методы ее исследования и оценки. 
Тема 6. Методы определения показателей пожарной опасности строительных 
материалов. 
Тема 7. Огнестойкость и огнезащита металлических конструкций. 
Тема 8. Огнестойкость и огнезащита деревянных конструкций. 
Тема 9. Огнестойкость и огнезащита железобетонных конструкций. 
Тема 10. Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций и 
зданий. 
Тема 11. Устойчивость зданий, сооружений в условиях пожара. 
Лабораторный практикум: 
Практическая работа№1 Оценка изменения прочности и устойчивости металлических 
конструкций при нагревании. 
Практическая работа№2 Оценка изменения устойчивости деревянных конструкций при 
нагревании. 
Практическая работа№3 Оценка изменения прочности, устойчивости и целостности 
железобетонных конструкций при нагревании. 
Практическая работа№4 Решение задач по определению пределов огнестойкости 
металлических конструкций и их элементов. 
Практическая работа№5 Решение практических задач по оценке пределов огнестойкости 
деревянных конструкций и их элементов. 

 


